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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1. Целью Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» является содействие развитию профессиональной 

инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограни-

ченными возможностями здоровья на рынке труда. 

2. Задачи, которые призван решить конкурс: 

  создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидно-

стью или ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию через 

конкурсы профессионального мастерства, 

 развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью или ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с инвалидностью 

или ограниченными возможностями здоровья; 

 стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограни-

ченными возможностями здоровья к дальнейшему профессиональному и личностному росту; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с инвалидно-

стью или ограниченными возможностями здоровья; 

 подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья; 

 формирование экспертного сообщества по профессиональному образованию и трудо-

устройству людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; 

 включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования и 

трудоустройства людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. 

Техническое задание заключается в изготовлении брошюры в мягкой обложке, еже-

дневника в цельнотканевом обрезном переплете, блокнота  на металлической пружине и 

удостоверения  с прямыми  углами. 

Каждому  участнику предоставляются одинаковое количество тиражных листов, тех-

ническая ткань,  инструменты, приспособления и  оборудование. Для обеспечения равных ус-

ловий соревнования участникам запрещается использовать на площадке иное оборудование, 

материалы и инструменты, кроме предоставленных организаторами. 

 Участники должны выполнить несколько задач, определяемых техническим заданием 

и предоставить готовое изделие по истечении отведённого времени – 12 часов. (2 дня по 6 ча-

сов) 

Участник должен знать:  

• правила техники безопасности с материалами и инструментами;  
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• название технологических операций;  

• устройство и назначение станков;  

• технологический процесс брошюровки и переплета книг;  

• свойства материалов, применяемых при брошюровке художественных изданий.  

 

Участник должен уметь:  

• выполнять фальцовку и счет листов;  

• выполнять сталкивание тетрадей;  

• выполнять комплектовку листов вкладкой и подборкой;  

• выполнять шитье блоков нитками;  

• выполнять шитье блоков скобами;  

• выполнять фальцовку и приклейку форзацев;  

• выполнять обжим корешка блока;  

• выполнять заклейку корешка книжного блока;  

• выполнять приклейку полоски бумаги к корешку блока; 

• выполнять крытье блока технической тканью; 

• выполнять обрезку блока с трех сторон; 

выполнять перфорацию на брошюровщике; 

одевать  пружину,  на блокнот; 

изготавливать удостоверение  с прямыми углами. 

 

ОПИСАНИЕ  КОНКУРСНОГО  ЗАДАНИЯ 

Максимальное  время выполнения  – 12 часов. (2 дня по 6 часов) 

 

1 задание: 

Изготовить  брошюру в мягкой обложке (в количестве 15 штук) 

 

 
 

1. Описание  внешнего  вида  полиграфического изделия 
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Полиграфическое изделие «Брошюра» – скомплектована вкладкой и прошита  по ко-

решковому сгибу двумя скобами.  Брошюра обрезана с трех сторон на формат 14  х 20 см. 

2. Последовательность изготовления брошюры 

1) Сфальцевать листы в два сгиба; 

2) Произвести счет и комплектовку тетрадей вкладкой   (15 брошюр по 3 тетради); 

3) Все брошюры столкнуть; 

4) Скрепить блок по корешковому фальцу 2  скобами; 

5) Брошюры обжать в прессе; 

6) Произвести обрезку брошюры с трех сторон на формат 14 х20 см. 

3. Критерии оценивания полиграфического изделия «Брошюра» 

(Каждый критерий оценивается по 5 бальной системе) 

 

№ Критерии оценивания Наивысший бал Шкала оценки 

1 Качество фальцовки листов  в 2 сгиб: 

- четкость сгиба; 

- отсутствие косины; 

- отсутствие морщин; 

- правильность последовательность стра-

ниц. 

5 Объективные  

 

2 Качество  комплектовки  вкладкой 

- правильность приемов при комплектовке; 

- правильность последовательность тетра-

дей. 

5 Объективные  

 

3 Качество сталкивания брошюр 5 Объективные  

 

4 Качество скрепления брошюр  проволокой: 

- сталкивание на верхнее поле; 

- расположение скоб по фальцу сгиба; 

- равномерное расположение скоб на сгибе 

брошюры; 

- правильные приемы шитья при работе на 

степлере; 

5 Объективные  

 

5 Качество обрезки брошюр с трех сторон: 

- выдержка формата  изделия; 

- отсутствие косины; 

- правильная  последовательность обрезки  

с трех сторон. 

5 Объективные  

 

6 Организация рабочего места при изготовле-

нии  изделия «Брошюра» с соблюдением 

техники безопасности на оборудовании. 

5 Объективные  

 

 

2 задание. 

Изготовить « Ежедневник»  в обрезном мягком переплете (в количестве 2 штук). 
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1. Описание  внешнего  вида  полиграфического изделия 

Полиграфическое изделие «Ежедневник»  представляет  собой  книгу в мягкой обложке, 

из технической ткани, где на лицевой стороне выполнено тиснение фольгой – слово «Еже-

дневник». Ежедневник без кантов,  в обрезном цельнокройном  переплете  № 6. Для хорошей 

раскрываемости,  ежедневник, по фальцу тетрадей, сшит нитками – брошюрным стежком.  На 

ежедневник приклеен с двух сторон форзац, для дальнейшей приклейки на него обложки.  

«Ежедневник» должен  быть подрезан  с трех сторон на формат  14 х 20 см 

 

2. Последовательность изготовления Ежедневника 

1)Сфальцевать листы  в 1 сгиб; 

2) Сфальцевать форзацы в 1 сгиб; 

3) Скомплектовать тетради вкладкой по 5  штук; 

4) Скомплектовать тетради подборкой по 10 штук; 

5) Тетради обжать в прессе; 

6) Скрепить тетради нитками – брошюрным способом; 

7) На блок с двух сторон приклеить форзацы; 

8) Блок обжать в прессе; 

9) Заклеить корешок блока клеем; 

10) Высушить корешок книжного блока; 

11) Приклеить на корешок блока полоску бумаги; 

12) Покрыть блок технической тканью; 

13) Ежедневник  почистить от следов клея; 

14) Ежедневник  обжать  в прессе; 

15) Произвести обрезку  Ежедневника на формат 14 х 20см.; 

16) Готовое полиграфическое изделие положить под металлический груз. 

3. Критерии оценивания полиграфического изделия «Ежедневник» 

 

(Каждый критерий оценивается по 5 бальной системе) 
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№ 

Критерии оценивания 
Наивысший 

бал 
Шкала оценки 

1 Качество фальцовки листов  в 1 сгиб: 

- четкость сгиба; 

- отсутствие косины; 

- отсутствие морщин; 

- правильность  последовательность стра-

ниц. 

5 Объективные 

 

2 Качество комплектовки  вкладкой: 

- правильность приемов при комплектовке; 

- правильность последовательность тетра-

дей. 

5 Объективные 

 

3 Качество  комплектовки подборкой: 

- правильность приемов при комплектовке; 

- правильность последовательность тетра-

дей. 

5 Объективные 

 

4 Качество скрепления блоков  нитками: 

- ровные проколы по фальцу; 

- натяжка нитей; 

- равномерное  расположение  стежков; 

- качество зацепок нитей. 

5 Объективные 

 

5 Качество приклейки форзацев на блок: 

- выравнивание по верхнему полю;  

- отступ от корешка блока 1-2 мм; 

- приемы нанесения клея. 

5 Объективные 

 

6 Качество обработки  корешка книжного 

блока: 

- ровность корешка; 

- приемы нанесения клея на корешок; 

- отсутствие расколов; 

- ровная наклейка полоски бумаги. 

5 Объективные 

 

7 Качество крытья  блоков технической тка-

нью: 

- равномерность наложения технической 

ткани; 

- плотная натяжка ткани на корешок блока; 

- приемы работы с клеем. 

5 Объективные 

 

8 Качество обрезки блоков с трех сторон: 

- выдержка формата  изделия; 

- отсутствие косины; 

- правильная  последовательность обрезки  с 

трех сторон. 

5 Объективные 

 

9 Аккуратность и чистота записной книжки 5 Объективные 

 

10 Организация рабочего места при изготовле-

нии  изделия 

 «Записная книжка», с соблюдением правил 

техники безопасности. 

5 Объективные 
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3 задание 

Изготовить   Блокнот  с перфорацией и навивкой пружины (в количестве 2 штук). 

 

 
 
1. Описание  внешнего  вида  полиграфического изделия 

Полиграфическое изделие «Блокнот» представляет собой отдельные листы с перфораци-

ей по верхнему полю, с двух сторон к блокноту приложена обложка и навита пружина по пер-

форации. 

2. Последовательность изготовления Блокнота 

 

1) Произвести счет листов (2 блока по 70 листов); 

2) Сделать перфорацию  листов на брошюровщике; 

3) Сделать перфорацию обложки; 

4) Произвести навивку пружины. 

 

3. Критерии оценивания полиграфического изделия «Блокнот» 

(Каждый критерий оценивается по 5 бальной системе) 

 

 
№ Критерии оценивания Наивысший бал Шкала оценки 

1 Качество сталкивания и перфора-

ции листов 
5 Объективные 

 

2 Качество  навивки на пружину  

листов и обложки 
5 Объективные 

 

3 Качество зажима пружины на блок 5 Объективные 

 

4 Правильные приемы работы на 

брошюровщике,   с соблюдением 

техники безопасности 

5 Объективные 
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4 задание 

 

Изготовить  «Удостоверение»  с прямыми углами (в количестве 15 штук). 

 

1. Описание  внешнего  вида  полиграфического изделия 

Полиграфическое изделие «Удостоверение» представляет собой  прямоугольную,  цель-

нотканевую, жесткую переплетную крышку, где 2 картонные сторонки обтянуты переплетным 

материалом. 

 

2. Последовательность изготовления «Удостоверение» 

1)  Промазать переплетный материал; 

2)  Слева  направо, на  переплетный материал, последовательно, наложить картонные 

сторонки, между КС уложить  шпацию; 

3) Про помощи ножниц срезать уголки удостоверений; 

4) Согнуть и приклеить края переплетного материала на картонные сторонки; 

5) Перевернуть удостоверение лицевой стороной наверх и притереть 

переплетный материал к картонным сторонкам; 

6) Уложить готовые удостоверения под груз. 

 

3. Критерии оценивания полиграфического изделия «Удостоверение» 

(Каждый критерий оценивается по 5 бальной системе) 

 
№ Критерии оценивания 

 

Наивысший бал  Шкала оценки 

1 Качество прямоугольности удостове-

рений (по ширине и по высоте) 
5 Объективные 

 

2 Ровность шпации между картонными 

сторонками 
5 Объективные 

 

3 Ровность загибки переплетного мате-

риала на удостоверениях со всех 4 – х 
5 Объективные 
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сторон 

4 Качество загнутых углов в удостовере-

ниях: 

- открытые углы; 

- двойные углы; 

- торчащие углы за пределы картонных 

сторонок 

5 Объективные 

 

5 Спрессованность и поверхность удо-

стоверений: 

- без волдырей; 

- техн. ткани приклеена по всей по-

верхности удостовер.; 

- без царапин, полос; 

- без следов клея 

5 Объективные 

 

 
   Каждый участник должен изготовить полиграфические изделия брошюру в мягкой 

обложке, ежедневник в цельнотканевом обрезном переплете, блокнот  на металлической 

пружине и удостоверения  с прямыми  углами. 

в соответствии с описанием внешнего вида и предложенной технологической последова-

тельностью изготовления. 

По истечении отведенного времени (двенадцати астрономических часов) участник дол-

жен сдать готовую или не готовую работу, для выставления оценки. Полиграфические  изде-

лия брошюры, Ежедневник, Блокнот, Удостоверения представляются  членам  жюри  конкур-

са. 

За работу, выполненную раньше отведенного времени начисляются дополнительные 

баллы (10). 

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ   МАТЕРИАЛЫ 

 

Количество Материал Описание 

1. Полиграфическое изделие «Ежедневник» 

250 листов формата А5 Отпечатанные внутренние листы 

блока 

Бумага писчая ф. А5, вес 

65г/м2 

10 листов формата А5 Форзацная бумага Бумага ф. А5, вес 115г/м2 

5 штук Самоклейка,  для корешка блока  

5 штук Техническая ткань Материл на бумажной ос-

нове «Бумвинил» 

10 штук картонных сто-

ронок 

Картон переплетный Картон  толщина 1,5 
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5 штук отстава Картон переплетный Картон  толщина 1,5 

5 штук шпации Картон переплетный Картон  толщина 1,5 

2 литра Клей Синтетический клей 

ПВАД 

5 штук Ёмкость для клея Пластмассовые  чашки 

5 катушек Нитки  

5 штук Макет  Ежедневника  

2. Полиграфическое изделие «Брошюра» 

225 листов формата A3 Отпечатанные внутренние листы 

брошюры 

Бумага писчая ф. А4, вес 

65г/м2 

5 листов формата А4 Обложечная бумага Бумага ф. А4, вес 115г/м2 

5 штук Макет брошюры  

3. Полиграфическое изделие «Блокнот» 

700 листов формата А6 Чистые листы без печати Бумага писчая ф. А6, вес 

65г/м2 

10 листов формата А6 Отпечатанная обложка на 1 и 2 сто-

рону блокнота 

Бумага ф. А6, вес 115г/м2 

5 штук Пружина Пружина белого цвета, ме-

таллическая  

5 штук Макет Блокнота  

4. Полиграфическое изделие «Удостоверение» 

15 штук Переплетный материал Техническая ткань на бу-

мажной основе 

150 штук Картонные сторонки Картон  толщина 1,5 

5 штук Шпация Картон  толщина 1,5 

2 литра Клей Синтетический клей 

ПВАД 

5 штук Ёмкость для клея Пластмассовые  чашки 

5 штук Макет Удостоверения  

 

 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ  НА  ПЛОЩАДКЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Рабочий стол с гладкой поверхностью 5 шт. 0,80 х 1,40 

СтеплерRapid - 106 2 шт. (на 5 человек) 

Настольный резак DANGER 1 шт. (на 5 человек) 
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Стулья 5 шт.  

Брошюровщик 1 шт. (на 5 человек) 

Электрические  розетки 5 шт. Не менее 60 Вт 

 
Инструменты, которые участник привозит с собой 

Инструментальный  ящик  участника:  

 ножницы; гладилка; глицерин; игла; металлическая линейка; салфетка; 

 макулатурная бумага; металлические грузики. 

 

Инструкция для конкурсантов 

Перед началом проведения конкурса необходимо ознакомиться с местом для работы и 

предоставляемым оборудованием: проверить исправность и работу степлера, резального обо-

рудования, брошюровщика и иного оборудования. Необходимо подготовить рабочее место в 

соответствии с жеребьевкой. 

 

Конкурсный день 

Во время жеребьевки участник получает номер, соответствующий номеру рабочего мес-

та. 

Участник знакомиться с техникой безопасности при работе за резальным оборудовани-

ем, при работе за степлером, за брошюровщиком, при работе с ножницами и иглой. Участник 

получает задание, инструменты и материалы для работы. На изучение техники безопасности и 

задания  дается 20 минут. В этот период можно задать уточняющие вопросы и получить разъ-

яснение от экспертов. 

По истечении  12 часов работы, отведенных на соревнование, участник должен сдать го-

товое или не готовое изделие. Так же необходимо сдать оставшиеся после выполнения зада-

ния материалы и инструменты,предоставленные организаторами. 

Участник  имеет право сдать работу досрочно. Для этого необходимо известить эксперта 

об окончании работы для начисления дополнительных баллов. 

При выполнении конкурсного задания можно использовать только предоставляемые ор-

ганизаторами материалы, оборудование и инструменты, предусмотренные инфаструктурным 

листом. 

В течение всего времени нахождения на площадке во время проведения конкурса необ-

ходимо строго соблюдать требования техники безопасности. 

Готовое изделие  должно быть предоставлено экспертной комиссии и отвечать следую-

щим требованиям: 

1. Аккуратный внешний вид полиграфического изделия. 
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2. Переплетная крышка и обложки должны быть чистыми без помарок клея и следов 

пальцев. 

3. Ежедневники, брошюры, блокноты и удостоверения  должны иметь прямоугольную 

форму. 

4. Формат изделия должен соответствовать заданию. 

5. В полиграфическом изделии «Ежедневник» корешок блока должен иметь прямо-

угольную форму. 

6. Стежки в блоке ежедневника должны быть прошиты точно по сгибу, нитки должны 

быть натянуты, без образования петель. 

7. Внутри блока и брошюры не должно быть морщин от фальцовки. 

8. Листы блока и брошюры должны быть чистыми, все листы должны быть срезанны-

ми. 

9. Скобы на брошюре должны располагаться точно по корешковому сгибу на одинако-

вом расстоянии друг от друга. 

10. Отверстия на блокноте должны быть ровными, без надрывов и косины; 

11.  Пружина должна быть зажата на блокноте в виде кольца; 

12.  Листы в блокноте не должны выпадать; 

13. Все удостоверения при сталкивании должны быть равны по высоте и по ширине. 

14. Шпация между картонными сторонками в удостоверениях должна быть ровная, без 

прекосов; 

15.  Переплетный материал должен быть одинаково загнут на картонные сторонки, со 

всех четырех сторон. 

16. Углы удостоверений должны быть аккуратно загнуты, без выпячивания и  открытых 

углов. 

17.  Все удостоверения должны быть спрессованы, без следов волдырей на переплетном 

материале. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

При работе на настольном резаке DANGER 

1. Работать за резаком только одному человеку. 

2. Не касайтесь зоны под ножом. 

3. Держать руки подальше от прижима. 

4. Опустить прозрачную заградительную планку. 
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При работе на степлере 

1. Во время шитья брошюру держать так, чтобы пальцы рук находились как можно 

дальше от швейного аппарата. 

2. Замену скобы производить при выключенной машине. 

3. Нажимать ногой на педаль разрешается, когда брошюра положена на стол под швей-

ный аппарат. 

При работе с ножницами и иглой 

1. Не браться за острые концы ножниц и иглы. 

2. Аккуратно прокалывать фальцы тетради иглами. 

3. Производить срезку ниток ножницами держа их от себя. 

4.Передавать ножницы, держа их за сомкнутые лезвия ручками от себя, а класть их 

сомкнутыми лезвиями от себя.  

5. Не оставлять ножницы около движущихся частей станков или машин. 

6. Не оставлять иглы в обрабатываемом материале. 

7. Не брать иглы в рот и не вкалывать их в одежду. 

8. После завершения работы убрать рабочее место. 

 

 


